
Памятка

Как безопасно переходить дорогу

Правила перехода проезжей части
по нерегулируемому пешеходному переходу (БЕЗ СВЕТОФОРА)

· Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться.
· Посмотри налево и направо. Пропусти все близко движущиеся транспортные
средства.
· УБЕДИСЬ, что все водители остановили транспортные средства для перехода
пешеходов.
· Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не беги.
· Переходи проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
· Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными средствами слева,
а на другой половине дороги – справа.
· Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который остановился и
пропускает тебя на пешеходном переходе, приостановись – стоящая машина может
закрыть движущуюся. Выгляни осторожно из-за стоящей машины, если нет
опасности –переходи проезжую часть.

Правила перехода проезжей части
по регулируемому пешеходному переходу (СО СВЕТОФОРОМ)

· Перед началом перехода остановись на краю тротуара, чтобы осмотреться.
· Дождись зеленого сигнала светофора.
· Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но, прежде чем выйти на
проезжую часть дороги, УБЕДИСЬ в том, что машины остановились, пропуская
пешеходов.
· Иди быстро, но не беги.
· Знай, что для пешехода желтый сигнал светофора – запрещающий.
· Не начинай переход проезжей части на зеленый мигающий сигнал светофора.
· Не прекращай наблюдать во время перехода за автомобилями, которые могут
совершить поворот, проезжая через пешеходный переход.

За нарушение Правил дорожного движения пешеходами
применяется административное взыскание по ст. 18.20 КоАП РБ «Нарушение правил
дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо
отказ от прохождения проверки (освидетельствования)» в виде штрафа от 1 до 3 б.в.
(32–96 руб.). А за нарушение Правил дорожного движения пешеходами в состоянии
алкогольного/наркотического опьянения - от 3 до 5 б.в. (96–160 руб.)



Памятка

О необходимости ношения фликеров в
темное время суток

Одной из причин дорожно-транспортных происшествий с участием
пешеходов, особенно в условиях недостаточной освещенности, является плохая
видимость пешехода.

Наличие светоотражающих элементов дает водителям дополнительное время на
то, чтобы среагировать и затормозить. Фликер делает пешехода или велосипедиста
заметным в свете фар на расстоянии до 400 метров.

Поэтому каждый пешеход в тёмное время суток должен быть обозначен
фликерами.

СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Светоотражающие элементы следует крепить с двух сторон одежды, так,
чтобы на них попадал свет фар автомобилей, и они всегда были видны водителям,
как встречного, так и попутного транспорта.

Обратите внимание! Световозвращающие элементы только белого и
лимонного цветов проходят сертификацию и соответствуют всем требованиям.
Красные, синие, зеленые фликеры — малоэффективны.

Это важно! Даже имея на одежде светоотражатель, необходимо соблюдать
все правила безопасного поведения на дороге.

Для обеспечения своей безопасности пешеходы должны двигаться по
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. При
движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств, чтобы иметь возможность вовремя увидеть транспортное
средство и уступить ему дорогу.

Помните! СВЕТООТРАЖАТЕЛИ СОХРАНЯЮТЖИЗНЬ!

Согласно пункта 17.1 правил дорожного движения, «при движении по краю
проезжей части дороги в темное время суток ПЕШЕХОД ДОЛЖЕН обозначить
себя световозвращающими элементами».

Пункт 17.3 ПДД гласит: «При пересечении проезжей части дороги вне …
пешеходных переходов и перекрестка в темное время суток ПЕШЕХОДУ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ обозначить себя световозвращающими элементами».

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
за невыполнение требований ПДД пешеходами и велосипедистами наступает по
ст. 18.20. За отсутствие фликера штраф может составить от 1 до 3 базовых величин,
при нарушении в нетрезвом состоянии – от 3 до 5 базовых. А если действия его
повлекли создание аварийной обстановки, сумма штрафа вырастет до 8 базовых.



Памятка

Общие правила безопасности
при езде на велосипеде

Ездить на велосипеде можно по велосипедной дорожке, если ее нет —
по тротуару или пешеходной дорожке, в крайнем случае – по обочине.

По проезжей части можно ехать только когда вело- или пешеходной дорожки,
тротуара или обочины нет или двигаться по ним невозможно.Двигаться по проезжей
части можно только по ходу движения транспорта не дальше метра от правого края
дороги. Выезжать дальше метра от края можно, только, для объезда препятствий.

1. У велосипеда ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПРАВНЫ тормоза, рулевое управление
и звуковой сигнал — звонок или гудок.

2. Обязательно ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО зеркало заднего вида и
световозвращатели: белого цвета — спереди, красного — сзади, и оранжевого — с
каждой боковой стороны.

3. Всегда надевайте шлем при езде на велосипеде – это защитит вас от травм
головы.

4. Рекомендуется надевать защитные очки и специальную велоодежду со
специальными светооотражающими полосками.

5. Никогда не слушайте плеер или радиоприёмник через наушники во время
езды. Это отвлекает вас от происходящего на дороге, и может быть очень опасно.

6. Подчиняйтесь сигналам светофоров, требованиям дорожной разметки,
дорожных знаков.

7. Контролируйте вашу скорость движения – она должна зависеть от состояния
дороги и опыта велосипедиста.

8. Правильно подавайте сигналы рукой при повороте, торможении и остановке.

9. Участки дороги с рытвинами, решётками водостока, мягкими обочинами
лучше преодолевать спешившись.

10. Всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного
или неподвижного объекта.

11. Запрещено:
- ездить не держась за руль руками;
- перевозить пассажиров (кроме детей до 7 лет на специальном сидении);
- перевозить грузы, которые мешают управлять велосипедом или

торчат более чем на полметра в стороны, вперед или назад;
- буксировать велосипед.



Памятка  

Главные правила поведения на 

дороге зимой 

 

Как меняется дорожная обстановка в зимнее время? 

1. Становится больше мест закрытого обзора, когда водитель 

может вас не заметить из-за: 

- сугробов на обочине; 

- сужения дороги из-за неубранного снега; 

- стоящих заснеженных машин. 

2. Удлиняется тормозной путь автомобиля.  

3. Яркое солнце и белый снег создают эффект бликов, человек как 

бы «ослепляется». 

4. В оттепель на дороге появляются лужи, под которыми 

скрывается лед, и дорога становится очень скользкой! 

 

Главные правила поведения на дороге зимой 

1. Переходите проезжую часть только по подземным, надземным 

или регулируемым переходам.  

2. При необходимости перейти на другую сторону дороги 

ОСТАНОВИТЕСЬ на безопасном расстоянии от проезжей части чтобы 

оценить дорожную обстановку.  

3. Убедитесь в полной остановке транспортного средства! 

4. Ни в коем случае не бегите через проезжую часть!  

5. Переходите дорогу только шагом и будьте внимательны. 

6. При переходе увеличьте безопасное расстояние до машины в 

несколько раз 

7. При переходе проезжей части обязательно снимите капюшон. 

Не пользуйтесь наушниками! 

8. Переходите железнодорожные пути в строго отведённых для 

этого местах! Не пользуйтесь наушниками! 

9. Всегда носите она одежде светоотражающее элементы! 


